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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ФОНДА РАЗУМНОГО РОСТА СООБЩЕСТВ 
ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКA (WESTERN NEW YORK SMART GROWTH 

COMMUNITY FUND)  
  

До 10 миллионов долларов будет инвестировано в поддержку 
экономического и городского развития в городах Дюнкерк (Dunkirk), Норт 
Тонаванда (North Tonawanda), Лакаванна (Lackawanna) и Гованда (Gowanda)  

  
Проекты осуществляются в соответствии со стратегией «Миллиард 

для Буффало» (Buffalo Billion) для ускорения разумного роста (Smart 
Growth) в регионе Буффало и Ниагара (Buffalo Niagara Region)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
четыре населенных пункта в Западном Нью-Йорке (Western New York) были 
отобраны для получения до 10 млн долларов финансирования в рамках II этапа 
программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion II). Города Дюнкерк 
(Dunkirk), Норт Тонаванда (North Tonawanda), Лакаванна (Lackawanna) и деревня 
Гованда (Gowanda) получат финансирование от Фонда разумного роста 
сообществ (Smart Growth Community Fund) для проектов, направленных на 
обустройство территории, создание пешеходных зон и поддержку устойчивого 
развития с использованием существующей инфраструктуры.  
  
«Финансирование в рамках программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) 
помогает создавать открытые, динамичные и устойчивые сообщества по всему 
региону, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот первый этап 
финансирования от Фонда разумного роста сообществ (Smart Growth Community 
Fund) направлен на стимулирование создания новых предприятий, ресторанов и 
зеленых территорий, которые помогут привлечь молодых работников, поднимут 
благосостояние и будут способствовать дальнейшему возрождению Западного 
Нью-Йорка (Western New York)». 
  
Следуя примеру городов, успешно осуществляющих проекты разумного роста 
(Smart Growth), таких как Бруклин (Brooklyn), штат Нью-Йорк, Роанок (Roanoke), 
штат Вирджиния (VA) и Бенд (Bend), штат Орегон (OR), Региональный совет 
экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional 
Economic Development Council) в своей Стратегии процветания (Strategy for 
Prosperity) берет курс на рост и реконструкцию центральных городских кварталов 



 

 

в качестве основных экономических целей. Предприятия все чаще размещаются 
в оживленных пешеходных центральных городских кварталах, построенных на 
принципах разумного роста (Smart Growth), потому что именно здесь работники 
поколения двухтысячных хотели бы жить, работать и создавать семьи. Кроме 
того, было установлено, что инвестиции в существующие городские центры также 
сокращают затраты на местную инфраструктуру и коммунальные услуги, что 
помогает облегчить нагрузку на бюджет.  
  
Региональный совет экономического развития Западных регионов штата  
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council, WNYREDC) 
порекомендовал выделить часть доступного финансирования Фонда разумного 
роста сообществ (Smart Growth Community funding) городам Дюнкерк (Dunkirk), 
Норт Тонаванда (North Tonawanda), Лакаванна (Lackawanna) и деревне Гованда 
(Gowanda). После утверждения этих рекомендаций сотрудники корпорации 
Empire State Development посетили каждое из четырех рекомендуемых 
сообществ, чтобы обсудить предлагаемый ими список проектов и лучше оценить 
место проведения и готовность каждого проекта. Отчет о посещении был 
представлен на заседании WNYREDC в августе, и комитет дал согласие на 
предоставление грантов.  
  
Четыре города в Западном Нью-Йорке, отвечающие критериям Фонда разумного 
роста сообществ (Smart Growth Community Fund), были отобраны для получения 
финансирования на основе поданных ими заявок и проведенных интервью. 
Оставшиеся 10 миллионов долларов финансирования будут распределены на 
следующих этапах программы разумного роста (Smart Growth).  
  
Ниже приведен список получателей финансирования от Фонда разумного 
роста сообществ Западного Нью-Йорка (Western New York Smart Growth 
Community Fund) согласно с рекомендациями Регионального совета 
экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York REDC):  
  
Г. Дюнкирк (Dunkirk): до 2,5 млн долларов  
Предполагаемые проекты:  

• Ремонт причала и реконструкция портовой площади, создание зеленой 
зоны и пешеходной инфраструктуры для отдыха и проведения 
мероприятий.  

• Финансирование проекта Central Connections Community Connector для 
создания возможностей для ребрендинга и улучшения указателей между 
центром города Дюнкерк (Dunkirk), кампусом SUNY Fredonia и деревней 
Фредония (Fredonia).  

• Финансирование точечной застройки смешанного типа, которое оживит 
набережную и объединит существующий променад вдоль набережной.  

  
Г. Норт-Тонаванда (North Tonawanda): до 2,5 млн долларов  
Предполагаемые проекты:  

• Финансирование благоустройства гавани Gateway, включая строительство 
новых общественных туалетов, модернизацию электроснабжения доков, 
создание новых площадок для пикника в парках и улучшение освещения.  



 

 

• Ландшафтные работы и улучшение инфраструктуры для пешеходов на 
улицах Webster Street и Main Street, важных артериях центрального 
делового района.  

• Благоустройство скверов, включая ландшафтные работы, новые указатели 
и удобства в трех местах центральной части города.  

• Новые указатели и визуальные усовершенствования в точках входа в 
центр города.  

• Улучшение инфраструктуры для пешеходов на трех перекрестках на улице 
River Road.  

  
Г. Лакаванна (Lackawanna): до 2,5 млн долларов  
Предполагаемые проекты:  

• Реконструкция перекрестков Центрального делового района (Central 
Business District), ландшафтные работы и усовершенствование 
пешеходной инфраструктуры для улучшения сообщения между 
муниципальными активами. Реконструкция может включать: пересечение 
улиц Ridge Road и Electric Avenue; пересечение улиц Ridge Road and South 
Park; создание зеленой тропы между Ботаническим садом и Базиликой; 
строительство велосипедной дорожки на улице Ridge Road между улицами 
Route 5 и South Park Avenue.  

• Финансирование для стимулирования строительства на свободном участке 
земли напротив площади Memorial Field, на котором ранее размещалась 
церковь Св. Варвары (St. Barbara's Church), с целью создания 
многоцелевого жилищного комплекса, включающего жилье рыночного 
уровня и торговые площади.  

• Усовершенствования парка, прилегающего к Мемориальному полю и 
публичной библиотеке, для расширения возможностей для отдыха и 
создания места общественного пользования.  

  
Деревня Гованда (Gowanda): до 2,5 млн долларов  
Предполагаемые проекты:  

• Улучшение доступа к набережной в трех местах для развития отдыха и 
туризма:  

1. Парк Zoar Valley Gateway Park: улучшение безопасности и 
доступности входа, расположенного в развалинах бывшего завода, и 
благоустройство различных обзорных площадок.  

2. Парк Creekside Park: расширение существующих троп для 
обеспечения доступа к набережной в центре города.  

3. Улица Aldrich Street: благоустройство участка у подножия моста на 
Aldrich Street, популярного места для рыбаков.  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал штат Нью-Йорк регионом разумного роста 
(Smart Growth), инициировав, начиная с 2011 года, принятие нескольких законов, 
стратегий и программ, направленных на поддержку разумного роста (Smart 
Growth) и реконструкцию центральных городских районов. Среди этих инициатив: 
фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund); Инициатива экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative); программы 



 

 

охраны исторических памятников (Historic Preservation Tax Credit); 
законодательство о земельных банках; законодательство по борьбе с 
неопределенным статусом недвижимости (Zombie Properties Reforms); реформа 
реконструкции заброшенных промзон; законодательство и финансирование по 
проектированию и обустройству городских улиц (Complete Streets); закон о 
снижении локальных рисков и оперативном восстановлении территориальных 
общин, подвергшихся воздействию чрезвычайных ситуаций (Community Risk and 
Resiliency Act); стратегии создания комфортного для пожилых людей общества 
(Age Friendly) и охраны здоровья во всех отраслях (Health Across All Policies); 
программы устойчивого развития по очистке и озеленению и проекты 
использования населением экологически чистой энергии (Cleaner Greener and 
Clean Energy Communities); гранты климатически оптимизированным 
муниципалитетам (Climate Smart Communities Grant); и реформы в отрасли 
производства крафтовых напитков (Craft Beverage Reforms).  
  
Гранты Фонда разумного роста сообществ (Smart Growth Community Fund) 
следуют за двумя раундами грантов фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo 
Fund), которые предоставлялись в рамках программы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) для инициативы «Главные улицы Буффало» (Buffalo Main Street 
Initiative) и проектов по созданию транзитно-транспортной сети (Transit-Oriented 
Development). За последние два года фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo 
Fund) предоставил более 20 млн долларов финансирования, направленного на 
поддержку проектов создания компактных, динамичных, многофункциональных 
районов и обеспечения доступа для всех жителей к новым городским центрам 
занятости в этих районах. 
  
Программа финансирования налоговых льгот, используемых для восстановления 
старинных и исторических зданий, с момента ее расширения по инициативе 
губернатора в 2013 году также привела к инвестициям в размере более 3 млрд 
долларов в виде налоговых льгот на уровне штата и на федеральном 
уровне. Более двух третей этих инвестиций были направлены на исторические 
городские кварталы и коммерческие центры Северных регионов штата Нью-Йорк 
(Upstate New York), а в одном только Западном Нью-Йорке (Western New York)  
88 проектов получили 532,2 млн долларов на покрытие затрат на восстановление 
объектов. Это самое большое количество проектов по сравнению с любым 
другим регионом штата и самая крупная инвестиция по сравнению с любым 
другим Северным регионом штата.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Региональных 
советов экономического развития (Regional Economic Development 
Councils): «Удивительная трансформация, происходящая в Западном  
Нью-Йорке (Western New York), получила всемирное признание и является 
совершенно поразительной для тех, кто, как я, вырос в этом регионе. Такие 
программы, как гранты Фонда разумного роста сообществ (Smart Growth 
Community Fund), доступные благодаря II этапу инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion II), создают устойчивое будущее для наших молодых 
поколений. Наши городки и поселки принимают активное участие в проектах 
экономического восстановления, используя исторические здания, набережные и 
зеленые насаждения для создания среды, где люди хотели бы жить, работать и 
отдыхать».  



 

 

  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Первые получатели грантов Фонда разумного роста сообществ Западного  
Нью-Йоркa (Western New York Smart Growth Community Fund) являются 
активными сторонниками устойчивого развития. Благодаря II этапу инициативы 
"Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion II) эти населенные пункты смогут 
сделать свои городские центры еще более динамичными, обеспечивая создание 
рабочих мест и рост в центральных городских кварталах».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt): «Региональный 
совет экономического развития (REDC) поздравляет эти сообщества с тем, что 
они работают над созданием процветающих городских центров с 
использованием стратегий разумного роста. Они создают среду, созревшую для 
экономических возможностей и привлекательную для динамичной рабочей 
силы».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (State University of New 
York at Fredonia) д-р Вирджиния Хорват (Virginia Horvath): «Наконец нам 
удалось обратить существующую тенденцию, и сегодня мы видим результаты 
реинвестирования в наши города, поселки и деревни. Региональный совет 
экономического развития (REDC) поздравляет эти сообщества с тем, что они 
ориентируются в своем развитии на стратегии разумного роста».  
  
Сенатор Кэтрин М. Янг (Catharine M. Young): «Сегодня мы продвинулись на 
один шаг ближе к нашей цели превращения исторических городов Западного 
Нью-Йорка (Western New York) в процветающие, растущие центры благодаря 
запуску штатом Нью-Йорк программы финансирования через Фонд разумного 
роста сообществ (Smart Growth Community Fund). Разнообразные 
преобразовательные проекты получат финансирование штата, включая 
значительные работы по благоустройству в районе причала и набережной на 
озере Эри (Lake Erie) в городе Дюнкерк (Dunkirk), а также реконструкцию доступа 
к ручью в деревне Гованда (Gowanda). В сочетании с другими перспективными 
инициативами в области экономического развития, которые уже осуществляются, 
эти проекты направлены на повышение уровня занятости, улучшение качества 
жизни и построение динамического будущего, которого заслуживают жители 
региона. Я хочу поздравить победившие муниципалитеты с этой прекрасной 
новостью, в том числе город Дюнкерк (Dunkirk) и деревню Гованда (Gowanda), 
находящиеся в моем избирательном округе, и поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за поддержку нашего региона».  
  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Инвестиции штата  
Нью-Йорк в эти населенные пункты важны для дальнейшего роста и 
экономического восстановления всего Западного региона штата Нью-Йорк 
(Western New York). Я поддерживаю работу Регионального совета 
экономического развития Западного Нью-Йорка (WNY Regional Economic 



 

 

Development Council), направленную на сотрудничество с городами, поселками и 
деревнями для разработки проектов, которые будут способствовать росту 
бизнеса и улучшению качества жизни для их жителей». 
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Эти огромные инвестиции в наши города 
помогут местным органам власти, создадут рабочие места и улучшат качество 
жизни для их жителей. Очень важно, что они будут основаны на успехе 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization), которая помогла преобразовать город Норт Тонаванда 
(North Tonawanda) и другие населенные пункты Западного Нью-Йорка (Western 
New York)».  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Важную роль в возрождении 
Западного Нью-Йорка (Western New York) сыграл наш успех в создании среды, 
привлекательной для предприятий, семей и молодых людей в поисках места для 
построения своего будущего. Объявленное сегодня финансирование поможет 
этим четырем сообществам Западного Нью-Йорка создать в своих городах и 
деревнях среду, которая будет способствовать укреплению всего нашего 
региона».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Финансирование по программе 
"Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) продолжает укреплять муниципалитеты 
по всему Западному Нью-Йорку, создавая разумный рост и оживляя экономику в 
одном районе за другим. Сегодняшнее объявление имеет большое значение для 
города Лакаванна (Lackawanna), и я был рад поддержать их заявку на участие в 
этой важной инициативе штата. Благодаря продолжающимся инвестициям 
губернатора Куомо (Cuomo) мы наблюдаем, как никогда раньше, устойчивый 
прогресс, стратегически направленный на подчеркивание истории и сильных 
сторон нашего региона».  
  
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал: 
«Инвестирование в экономическое восстановление центральных городских 
кварталов — это разумная стратегия экономического развития, и я горжусь тем, 
что помог обеспечить это важное финансирование из бюджета штата. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Региональный совет экономического 
развития Западных регионов штата Нью-Йорк (WNYREDC) за их работу по 
распределению этого финансирования для оказания помощи населенным 
пунктам во всем регионе Западного Нью-Йорка. Программа "Миллиард для 
Буффало" (Buffalo Billion) вносит свой вклад в экономический рост и создание 
рабочих мест, а эти последние инвестиции являются большой победой для 
Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Член Ассамблеи Энди Гуделл (Andy Goodell): «Спасибо губернатору Куомо 
(Cuomo) за его постоянную поддержку округа Чатокуа (Chautauqua). Благодаря 
грантам Фонда разумного роста сообществ Западного Нью-Йоркa (WNY Smart 
Growth Community Fund) эти четыре населенных пункта смогут продолжить 
развитие своих динамичных центральных кварталов, что даст молодым рабочим 
дополнительный стимул жить и работать в нашем регионе».  
  



 

 

Член Законодательного собрания Джо Джильо (Joe Giglio): «Я очень рад, что 
часть финансирования на II этапе программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo 
Billion II) будет присуждена центральному району города Гованда (Gowanda). 
Средства Фонда разумного роста сообществ (Smart Growth Community Fund) 
помогут привлечь частные инвестиции для дальнейшего развития нашего города. 
В свою очередь, это поможет стимулировать создание новых предприятий, 
привлечь новых жителей и возродить наш регион. Я поздравляю всех, кто 
участвует в этой инициативе».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Я поздравляю всех, 
кто был отобран для получения финансирования из Фонда разумного роста 
сообществ (Smart Growth Community Fund),для поддержки роста и 
экономического восстановления своих населенных пунктов. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за понимание им потенциала нашего региона и 
непрерывные инвестиции по программе "Миллиард для Буффало" (Buffalo 
Billion), которые помогают Западному Нью-Йорку (Western New York) делать шаг 
вперед каждый день».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Благодаря этим инвестициям Фонда разумного роста (Smart Growth 
Fund) четыре населенных пункта Западного Нью-Йорка (WNY) получили 
возможность экономического восстановления благодаря благоустройству своих 
городских центров и созданию более устойчивой среды для будущего роста. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянное внимание к проблемам 
нашего региона и за мудрое использование финансирования в рамках II этапа 
программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion II)».  
  
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua County) Винс 
Хорриган (Vince Horrigan): «Я очень рад, что вслед за новостью о скором 
открытии нового завода по производству фармацевтических препаратов 
компании Athenex в городе Дюнкерк (Dunkirk) последовало известие о том, что 
губернатор Куомо (Cuomo) выделил городу Дюнкерк (Dunkirk) средства из Фонда 
разумного роста (Smart Growth Fund) в рамках II этапа программы "Миллиард для 
Буффало" (Buffalo Billion II). Эта крупная инвестиция даст новый толчок текущему 
проекту восстановления прибрежного района нашего города и центрального 
делового района в районе улицы Central Avenue».  
  
Мэр Дюнкерка (Dunkirk) Вилли Росас (Willie Rosas): «Сегодняшнее получение 
гранта на разумное развитие от губернатора Куомо (Cuomo) является гарантией 
того, что город Дюнкерк (Dunkirk) продолжит предпринимать конкретные шаги для 
улучшения общей жизнеспособности нашего города. Запланированные нами 
проекты помогут оживить деловой район и благоустроить береговую линию в 
интересах жителей города, а также привлечь большее количество туристов в 
регион».  
  
Майор г. Гованда (Gowanda) Дэвид Смит (David Smith): «Грант на 
финансирование проектов разумного роста, который был выделен нам сегодня, 
позволит городу Гованда (Gowanda) продолжить улучшение доступа для гостей и 
жителей города к нашей красивой набережной и облегчить подъезд к ней из 
центральных кварталов города. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 



 

 

присуждение нам гранта Фонда разумного роста сообществ Западного  
Нью-Йоркa (WNY Smart Growth Community Fund), и мы с нетерпением ждем всех 
усовершенствований, которые это финансирование позволит нам осуществить. 
Внимание губернатора к проблемам малых городов в Северных и Западных 
регионах штата Нью-Йорк (Upstate and Western New York) придает силы всем 
нам, работающим в органах власти небольших населенных пунктов и 
старающимся делать все возможное для жителей наших городов каждый день».  
  
Мэр г. Лакаванна (Lackawanna) Джефф Жимански (Geoff Szymanski):  
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) город Лакаванна (Lackawanna) 
получил огромные преимущества, и этот последний грант является 
подтверждением этому. Для нас большая честь быть отобранными для 
получения этого щедрого финансирования от Фонда разумного роста (Smart 
Growth Fund), которое позволит нам сосредоточиться на восстановлении нашего 
делового района».  
  
Мэр города Норт Тонаванда (North Tonawanda) Арт Паппас (Art Pappas):  
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он выбрал город Норт 
Тонаванда (North Tonawanda) для выделения финансирование от Фонда 
разумного роста сообществ Западного Нью-Йоркa (WNY Smart Growth Community 
Fund), а также за посещение им нашего города. Норт Тонаванда (North 
Tonawanda) теперь сможет продолжить проекты улучшения пешеходной среды и 
доступа к паркам и зеленым насаждениям как для жителей, так и для гостей 
нашего прекрасного города».  
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